
Мое призвание – быть Учителем! 

 

 
 

В октябре 2018 г. с нами не стало  замечательного педагога и 

человека, Заслуженного учителя России   Романовой Людмилы 

Ивановны…. 

О таких людях, как она, очень точно написал поэт  В.А. 

Жуковский: 

«О людях, близких сердцу нам, 

Что нашу жизнь своим присутствием животворили, 

Не говори с тоской: »Их нет», 

Но с благодарностию: «Были!» 

Быть учителем - это настоящее призвание! А  Людмила 

Ивановна была учителем «от бога». Она очень любила свою работу, 

которая доставляла ей удовольствие и радость. Выпускница Пермского 

государственного университета, она отдала техникуму и любимому 

предмету - литературе - 38 лет. Людмила Ивановна умела так 

преподнести учебный  материал, что даже у самых    «слабых» 

учащихся появлялся интерес к литературе.  Для них Людмила Ивановна 

написала  специальный учебник, который помогал  освоить 

программный материал. Она создала один из лучших кабинетов в 

техникуме, самое главное в нем было - «методическая начинка»: 

опорные конспекты, богатейший раздаточный материал, 

разноуровневые задания для контроля оценки качества усвоения 

программы, иллюстрационный материал и многое другое. 

Не секрет, что в профессиональные училища зачастую 

поступали ребята со сложной жизненной  судьбой, у которых не все 



получалось в школе,   имели место проблемы с поведением,  а иногда и 

с законом.  И поэтому для них  так важно было встретить понимание и 

проявление  интереса к себе.  Людмила Ивановна  стала тем человеком, 

который умел разглядеть в них лучшее,  найти общий язык, искренне 

радовалась самому маленькому успеху учеников, замечала самые 

маленькие ступени роста, взросления. Она умела открыть в учениках 

скрытые таланты поэтов, актеров, организаторов. Ежегодно в 

техникуме выходил сборник стихов учащихся с символическим 

названием «Путь к успеху».  Самодеятельные артисты из 

драматического кружка, которым она руководила, показывали сценки 

из пьес Островского, Фонвизина, Горького, Катаева,  и неизменно 

имели большой успех. 

Людмила Ивановна умела понять молодежь, была на одной волне с 

ними, ее авторитет держался на тактичности, хорошем знании 

психологии, умении сопереживать и приходить на помощь в нужное 

время, огромной эрудиции, тактичности. Эти качества ценили педагоги 

техникума, для молодых педагогов она была наставником.  

                Человек разносторонних интересов - литература, театр, спорт, 

музыка, путешествия  и другие - Людмила Ивановна была успешна во 

всем. Много лет она  занималась водным туризмом. В составе 

профессиональной  сборной команды она сплавлялась по сложнейшим 

маршрутам рек высшей категории. Кстати, в составе команды она была 

единственной женщиной!  Она покоряла реки Камчатки, Германии, 

Польши, Чехословакии, Сибири, Кавказа, Непала. Людмила Ивановна 

на  катамаранах  сплавлялась по  рекам  самой высокой сложности, ей 

было присвоено звание чемпиона Советского Союза по горному 

водному туризму. 

 Путешествия давали возможность  отразить в  замечательных 

фотографиях пейзажи Сибири, Непала, Камчатки, которые Романова 

Л.И. с удовольствием демонстрировала своим ученикам. Активно 

принимала участие в  фотовыставках  педагогов и студентов техникума. 

Особенно была ей близка тема  уральской природы.  

 Людмила Ивановна умела любить и ценить коллег, студентов, 

была замечательным другом и любящей дочерью, умным наставником 

для молодых коллег. И ее  нравственные уроки добра, порядочности, 



ответственности,   профессионализма  нашли и находят отклик в 

поступках и жизненных ценностях  коллег и ее выпускников! 


